
Список участников 

XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»  

2019–2020 годов, приглашенных для участия в очном этапе конкурса от Оренбургской области 

 
№ 
п/п Ф.И.О. Название проекта Номинация 

 
Образовательная организация 

1.  

Дергунова                            

Злата Эдуардовна 

Военно-патриотический          

марш-бросок «Рассвет» 

 

 

«Моя страна. Моя Победа» 

ГАПОУ «Бузулукский 
строительный колледж» 

2.  

Наумова                     

Александра Юрьевна 

«Акция «Душевное тепло» 

«Моя страна. Моя Победа» 

Оренбургский медицинский 
колледж – структурное 
подразделение ОрИПС 

3.  

Шамсиева                               

Малика Олеговна 

«Ленинград – город 

бессмертия» 

 

«Моя страна. Моя Победа» 

Оренбургский медицинский 
колледж – структурное 
подразделение ОрИПС 

4.  

Жумаханова                       

Регина Раильевна 

Кукольный театр «Семейная 

сокровищница» 

«Моя семья: 
преемственность, ценности 
и смыслы» 

 
ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» 
 
 
 5.  

Абдрахманова  
Алина 
Кенжебулатовна «Молочные реки» «Мое село» 

 
МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

Адамовского района 

6.  
Босенкова  
Полина Евгеньевна 

«Гордимся прошлым – 
думаем о будущем» «Мое село» 

МБОУ «Дедуровская СОШ 
Оренбургского района» 

7.  

Исентлюк  
Карим 
Бакыткалиевич 

«Семейная ферма 
«Малинка» «Мое село» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
с. Донецкое» Переволоцкого 
района 

8.  
Полонский  
Евгений Викторович 

«Международный научно-
образовательный проект 
института современного 
образования SmartSkillS» 

«Мои открытые 
университеты» 

 
 
ГАПОУ «Орский 
индустриальный колледж»  
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9.  

Кадошникова                            

Лариса 

Александровна 

 

«Иду дорогами Отчизны» «Моя педагогическая 
инициатива» 

ФГКОУ «Оренбургское 
президентское кадетское 
училище» 

10.  

Краснова                                 

Вера Ивановна 

«Проектная школа от geek 

teacher» 

«Моя педагогическая 

инициатива» 

МБОУ «Дубровская СОШ» 

Шарлыкского района 

11.  

Хисматуллина                           

Руфина Маратовна 

«Большие финансы для 

маленького человека» 

«Моя педагогическая 

инициатива» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

12.  

Шестопалов                                

Максим 

Анатольеьвич 

«Smart-дети – будущее XXI 

века» 

«Моя педагогическая 

инициатива» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

13.  
Куракова  
Татьяна Анатольевна 

«Социально-педагогический 
проект «Созвездие добрых 
дел» 

«Моя педагогическая 

инициатива» 

Дворец творчества детей и 

молодежи г. Оренбурга 

14.  
Полонский  
Евгений Викторович 

«Профориентационный 
проект «ProfStart» 

«Моя педагогическая 

инициатива» 

 

ГАПОУ «Орский 

индустриальный колледж»  

15.  

Самаркина  
Екатерина 
Алексеевна 

«Фестиваль математической 
науки» 

«Моя педагогическая 

инициатива» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет» 

16.  
Новикова  
Анна Сергеевна 

«Инновационные 
технологии в нефтегазовом 
комплексе Оренбургской 
области» «Энергия моей страны» 

 
МОАУ «Физико-
математический лицей»  
г. Оренбурга 
 

17.  
Пономарев  
Артем Геннадьевич 

«Лагерь с уклоном на 
русский язык» «Мой родной язык» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» 

18.  
Честнова  
Дарья Александровна «Речь. Достижение. Успех» «Мое здоровье» 

Оренбургский медицинский 
колледж – структурное 
подразделение ОрИПС 
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19.  

Безукладова  
Александра 
Сергеевна 

«Перспективы применения 
термической установки для 
утилизации отходов» 

«Большая технологическая 
разведка моей страны» 

 
МОБУ «Новочеркасская СОШ» 
Саракташского района  

20.  

 

 

Дымова                           

Вероника Викторовна 

«Разработка эффективных 

противоинфекционных 

препаратов на основе 

антимикробных пептидов из 

тромбоцитов курицы 

домашней» 

 

 

 

«Большая технологическая 

разведка моей страны» 

 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет» 

21.  

 

 

 

Кочкина                               

Елена Евгеньевна 

Биологическая 

характеристика штамма 

«Enterococcus faecium ICIS 

96, перспективного для 

разработки препаратов с 

пробиотическими 

свойствами» 

 

 

 

«Большая технологическая 

разведка моей страны» 

 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет»  

 

 

 

 

университет» 

22.  
Корсун  
Виктория Николаевна 

«Проект электронной 
торговой площадки и 
распределительного центра 
по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции на территории 
Оренбургской области как 
фактор развития 
международного 
сотрудничества стран – 
членов ЕАЭС» 

 

 

 

 

«Большая технологическая 

разведка моей страны» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный аграрный 

университет» 
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23.  
Тихомирова 
Анастасия Андреевна 

«Разработка 
самообучающейся системы 
для комплексной оценки 
развития инсульта и подбора 
оптимальных методов и 
параметров лечения» 

 

 

«Большая технологическая 

разведка моей страны» 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный медицинский 

университет»  

24.  

Киргизова  
Ирина Викторовна 
 

«Центр развития 
литературного творчества 
для детей школьного 
возраста «Эвтерпа» 
 

«Моя предпринимательская 
инициатива» 

 
 
ГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» 

 


